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Информационный бюллетень 
 

Традиционные соревнования на зимних каникулах «Рождественские старты» в 2018 году состоятся в г. Самаре. 
 

Надеемся, что не только соревнования, но посещение праздничной Самары 

оставит у вас потрясающие впечатления и наилучшие воспоминания! 
 

     
 

ДО ВСТРЕЧИ В САМАРЕ В ЯНВАРЕ 2018 года. 

1. Общая информация. 
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий городского округа Самара на 2018 год и на основании положения, утвержденного Департаментом 
физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара и Самарской областной Федерацией 
спортивного туризма.. 

2. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены туристских клубов, секций, спортивных школ, 

образовательных учреждений и других физкультурно-спортивных организаций Самарской области и других регионов 
РФ. 

Количественный состав участников в делегации не регламентируется. 
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 мальчики, девочки 8-11 лет – дистанция 1 класса; 

 мальчики, девочки 12-13 лет – дистанция 1 класса; 

 юноши, девушки – дистанция 3 класса; 

 юниоры, юниорки – дистанция 2 класса; 

 мужчины, женщины – дистанция 3 класса. 
Возраст и спортивная квалификация участников согласно действующим Правилам соревнований.  
Состав связок может быть мужским или женским. 

3. Спортивная программа. Возрастные группы. 
Соревнования проводятся на следующих дистанциях и в возрастных группах: 

№ 
п/п 

Дата проведения Дисциплина Возрастная группа 
Возраст 

участников 
Класс 

дистанции 
Квалификация Прим. 

1 6.01.2018 г. Заезд, работа комиссии по допуску, официальная тренировка  

2 7.01.2018 г. 
дистанция-
пешеходная 

мальчики 8-11 лет, 
девочки 8-11 лет 

2010 – 2007 гг. 1 класс не регламентируется  

мальчики 12-13 лет, 
девочки 12-13 лет 

2006 – 2005 гг. 1 класс не регламентируется  

юниоры, юниорки 2008 – 1997 гг. 2 класс не регламентируется  

юноши, девушки 2005 – 2003 гг. 3 класс 
не ниже 

III (1ю) разряда 
 

мужчины, женщины 
2002 г и 
старше 

3 класс 
не ниже 

III (1ю) разряда 
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3 8.01.2018 г. 
дистанция-

пешеходная-
связка* 

мальчики, девочки 2010 – 2005 гг. 1 класс не регламентируется  

юниоры, юниорки 2008 – 1997 гг. 2 класс не регламентируется  

юноши, девушки 2005 – 2003 гг. 3 класс 
не ниже 

III (1ю) разряда 
 

мужчины, женщины 
2002 г и 
старше 

3 класс 
не ниже 

III (1ю) разряда 
 

(*) - состав связок может быть мужским или женским. 

4. Требования к спортивной форме, обуви и снаряжению участников. 
Участники соревнований должны иметь спортивную обувь без металлических шипов. Спортивная форма, обувь и 

снаряжение участников не должны иметь остатков грунта и загрязнять помещение спортивного зала. 

5. Условия приема делегаций. 
Все участники, представители и зрители в помещении школы должны находиться в сменной обуви или бахилах, 

которые обуваются в вестибюле 1 этажа.  
Размещение иногородних участников самостоятельно в гостинцах, хостелах или сдаваемых 

апартаментах/квартирах г. Самары.  
В дни соревнований (7 и 8 января) в холле 4 этажа школы будет работать кафе, где участники могут приобрести 

за наличный расчет горячие и прохладительные напитки и выпечку. Так же для участников соревнований по 
предварительной заявке будет организовано горячее питание. Стоимость 1 обеда 120 рублей (салат, суп, второе 
блюдо, напиток). Оплата горячих обедов за наличный расчет на месте соревнований в количестве, заявленном 
предварительно. По предварительно договоренности возможна организация привозного питания (завтрак, ужин) в 
места размещения команд. Для заявки на питание нужно сообщить о днях, приемах пищи и кол-ве питающихся 
(например: Брянск-Иванов-обед 7 и 8 января-20 человек) на адрес tursamara@mail.ru не позднее 3 января 2018 г. 

Сообщаем, что схема парковки на улицах Арцыбушевская и Буянова рядом с СОШ № 12 изменена, в частности 
появились специальные парковочные места для инвалидов. Во избежание неприятных ситуаций, соблюдайте ПДД. 
Внимание!!! Работает эвакуатор! 

6. Информация о проезде к месту соревнований. 
МБОУ школа № 12 расположена по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 93А. 
На время соревнований участникам и зрителям доступны следующие помещения:  

1 этаж – гардероб  
4 этаж – большой спортивный зал, холл перед спортзалом, раздевалки, туалеты.  

Нахождение в других частях здания запрещено. Курение в здании и на территории школы запрещено. 
Ответственность за соблюдение вышеперечисленных требований возлагается на представителей делегаций.  

7. Финансовые условия. 
Участники оплачивают организационный взнос: 

✓ 1 класс - 50 рублей с участника за одну дистанцию; 
✓ 2 класс - 100 рублей с участника за одну дистанцию; 
✓ юноши/девушки 3 класс - 100 рублей с участника за одну дистанцию; 
✓ 3 класс - 200 рублей с участника за одну дистанцию. 

8. Награждение. 
Участники - победители и призеры награждаются дипломами и медалями. 
На дистанции 1 и 2 класса победители и призеры награждаются памятными или сладкими призами. 
На дистанции 3 класса победители и призеры награждаются денежными или ценными призами. 

9. Порядок и сроки подачи заявок. Контакты. 
Предварительная заявка подается через электронную форму на сайте orgeo.ru 

(orgeo.ru/claim/create/event_id/5679) не позднее 5 января 2018 года. В предварительной заявки при участии в 
дистанции-связка в примечании обязательно указывать фамилию спортсмена-напарника по связке. 

Официальным ресурсом соревнований в сети интернет для размещения информации и опубликования 
результатов является сайт osamara.ru. 

По всем вопросам можно обращаться по электронной почте tursamara@mail.ru 
 
 

До встречи в 2018 году! 
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